
Игровая деятельность на уроках математики. 

К.Д.Ушинский писал: “ …чем долее вы будете оберегать ребёнка от серьёзных занятий, тем 

труднее для него потом переход к ним. Сделать серьёзные занятия для ребёнка 

занимательными – вот задача первоначального обучения”. 

С приходом ребёнка в школу меняется его социальная позиция, ведущая деятельность из 

игровой превращается в учебную и основным видом деятельности становится учение. Именно 

игра призвана помочь ребенку пережить период адаптации. Игра формирует устойчивый 

интерес к учению, снимает напряжение. В процессе игры ребёнок приобретает определённые 

учебные универсальные действия, обогащает свой внутренний мир, овладевает речью в 

общении с другими людьми. Поэтому в начальной школе я считаю наиболее приемлемым 

использование именно игровой технологии. 

Я разбила игры на группы по характеру познавательной деятельности. 

1.Игры, требующие исполнительской деятельности. 

В данных играх дети выполняют действия по образцу или указанию. В процессе таких игр дети 

знакомятся с простейшими геометрическими фигурами. Их свойствами, овладевают 

пространственными представлениями. Эти игры часто применяются в первые месяцы 

обучения в 1-м классе. 

2.Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность. 

К этой группе относятся игры, которые способствуют формированию вычислительных 

навыков и навыков правописания. 

3.Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность. 

К этому виду можно отнести игры “ Я - учитель”, “ Контролёр”, в которых ребята проверяют 

выполненную кем-то работу. 

4. Игры, с помощью которых дети осуществляют преобразующую деятельность. 

В играх данной группы ребята выводят закономерность, которая является ключом к данным 

заданиям. 

Игра “ Придумай слово из данных букв”. 

ОСКОЛ - сокол, колос, кол, лоск, сок. 

5. Игры, включающие элементы поисковой деятельности. 

В процессе игры дети учатся анализировать, находить общее и различие. 

Хорошая игра похожа на хорошую работу. В каждой игре есть рабочее усилие и усилие мысли. 

Игра помогает снять утомление и напряжение, поддерживает внимание. Увлечённые игрой, 

ученики легче усваивают программный материал, проявляют активность, находчивость, 

сообразительность, инициативу и смекалку. Хорошая игра похожа на хорошую работу. В 

каждой игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие мысли. 

Дидактических игр очень много, но при подборе материала к уроку необходимо помнить, что 

все игры и упражнения должны быть связаны с темой конкретного урока и направлены 

на достижение конкретной цели. 

Математика- один из наиболее трудных предметов. Включение дидактических игр и 

упражнений позволяет чаще менять виды деятельности на уроке, что создает условия для 



эмоционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает его доступность 

и осознанность. 

“Назови соседей числа” 

Эта игра дает возможность каждое число первой сотни рассматривать не изолированно, а в 

связи с предыдущим и последующим числом. 

Средства обучения: мяч или два мяча – большой и маленький (или разного цвета). Содержание 

игры: учитель бросает мяч то одному, тот другому участнику игры, а те, возвращая мяч, 

отвечают на вопрос учителя. Бросая мяч, учитель называет какое-либо число, например, 

двадцать один, играющий должен назвать смежные числа –20 и 22 (обязательно сначала 

меньшее, потом большее). 

Возможен и другой, более сложный вариант игры. Возвращая мяч, играющий должен сначала 

отнять от названного учителем числа единицу, потом прибавить к нему полученную разность. 

Например, учитель назвал число 11, а играющий должен назвать числа 10 (11-1=10) и 21 

(11+10=21). 

Эту игру можно провести с двумя мячами: большим и маленьким (или разного цвета). Когда 

учитель бросает большой мяч, то отвечающий должен, к примеру, прибавить 9 и вернуть мяч 

обратно, а когда маленький – то отнять здесь дети не только считают, но и развивают внимание, 

чтобы не перепутать действия. 

Игра “ Старик Хотабыч”. 

Однажды в реке нашли старинный сосуд, на котором были начертаны таинственные слова: “ В 

этот сосуд заключён могущественный джин Гасан Абдурахман ибн Хоттаб за то, что тысячу 

лет назад он не смог выполнить задание повелителя джинов аль - манфара”. 

Задания (на рисунке кувшин с любыми числами) 

Найдите “ лишнее” число. 

Выпишите чётные, нечётные числа. 

Составьте равенства и неравенства. 

Увеличьте числа на2. 

Уменьшите числа на 2. 

Из кувшина вышел вдруг 

Добрый джин – наш старый друг. 

Кто решит всё без подсказки, 

Тех возьмёт с собою в сказку. 

 

Мы готовим ребёнка к жизни. А в жизни не все обязанности занимательны. Если забывать об 

этом, то занимательность часто превращается в развлекательность. Необходимо помнить об 

этом, включая игровые упражнения в урок. 

 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении активных форм 

обучения. К таким активным формам обучения относятся: игровые методы, проблемное 

обучение, коммуникативные технологии. Так как в учебном процессе активно применяю 

технологию проблемного обучения, то создание проблемной ситуации происходит через 



введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом 

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане. 

Задача учителя - научить каждого ребёнка самостоятельно обучаться, сформировать у него 

потребность активно относится к учебному процессу. Одно из средств, которое окажет 

реальную помощь ученикам - игра. 

Уроки с использованием игр или игрового метода являются эффективным средством обучения 

и воспитания, поскольку введение игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего 

класса. Содержание игры - это всегда осуществление ряда учебных задач. В игре ученики 

попадают в ситуацию, позволяющую им критически оценивать свои знания в действии, 

привести эти знания в систему. 

В игре, в той или иной роли, участвует каждый ученик класса. Если у доски работает несколько 

учащихся, то все остальные исполняют роли контролёра, судьи, учителя и т.д. 

Использование игровых методов в обучении формирует у детей такие необходимые для 

становления учебной деятельности качества, как общее положительное отношение к школе и 

учебному предмету. Желание постоянно расширять свои возможности и способности, 

«строить» себя в сотворчестве с учителем и одноклассниками, осознание способов, 

самоконтроля и самооценки. 

Специфическое влияние игровых приёмов и игровых элементов позволяет преодолеть у одних 

учеников отставание в темпе работы на уроке, у других - замкнутость и отчуждённость в 

коллективе сверстников. 

Первоклассника нетрудно заинтересовать математикой с использованием игровых методов. 

Самое обычное решение примеров можно преподнести так, что работа эта не покажется детям 

скучной и утомительной. Для этого достаточно придать упражнениям увлекательный характер, 

включить в работу элементы соревнования. Форма игры захватывает детей, и они с 

удовольствием выполняют задание. 

На уроках математики ученики очень любят «заселять домики». Это простая игра на изучение 

состава числа. Использовать её можно на любом этапе урока. И принимать участие может 

практически каждый ребёнок, в зависимости от количества домиков. Она способствует 

быстрому и прочному запоминанию состава числа, через приёмы зрительной, слуховой и 

двигательной деятельности. 

Игра «Лучший счетчик» 

Содержание игры: учитель на доске, по секторам соответственно размещает от 1 до 10 

рисунков. Открывая каждый сектор поочередно, учитель предлагает детям сосчитать число 

рисунков и показать нужную цифру. Сосчитавший первый называется лучшим счётчиком. 

Затем учитель показывает цифры вразбивку, а ученики - соответствующее число рисунков в 

секторах круга. В завершении игры учитель открывает 2 сектора, предлагает сравнить число 

рисунков в них и определить, где предметов меньше и на сколько. 

Игра «Хлопки» 

Содержание игры: учитель на доске размещает по секторам от 1 до 10 рисунков. Открывая по 

очереди сектор за сектором, предлагает сосчитать число рисунков и по его сигналу похлопать 

столько же раз, сколько открыто рисунков, и показать нужную цифру. (Учитель задает ритм 

хлопков). 

Приведем ещё пример занимательных упражнений, которые проводятся учителем в работе с 

классом, начиная с первого года обучения. Проводятся они в течение 5-10 минут в начале или 

конце урока в зависимости от цели и задачи данного занятия. Это, как правило, игры, в которых 

принимает участие весь класс или команды, тогда каждая группа контролирует свою команду. 

В начале урока, во время проведения устного счёта, можно провести игру «Кто скорее?». На 

доске записаны примеры в три столбика. По команде учителя к доске выходят по порядку от 



каждого ряда по одному ученику и берут мел. Педагог открывает примеры, и ученики 

приступают к выполнению действий. Решив пример, ученик кладёт мел и садится на место. К 

доске выходит следующий ученик и решает пример и т.д. Выигрывает та группа, которая 

быстрее и без ошибок решит все примеры. В случае одинаковых результатов учитывается 

организованность, дисциплина каждой группы. 

Для закрепления знаний таблицы сложения и вычитания в пределах 10 и таблицы умножения 

можно использовать игру «Самый быстрый почтальон». 

Ход игры: Учитель раздаёт 5 ученикам по одинаковому числу карточек («писем»), на обратной 

стороне которых записаны выражения на сложение и вычитание (умножение или деление). 

Дети, сидящие за партами, изображают дома с номерами (они держат в руке цифры от 1 до 10, 

или ответы таблицы умножения). Почтальоны должны быстро определить на конверте № дома 

(найти значение выражения) и разнести письма в соответствующие дома (отдать детям, у 

которых карточки с цифрами, обозначающие ответы выражений, записанных на конвертах). 

Кто быстро и правильно разнесёт письма по назначению, тот самый быстрый почтальон. 

Многие игры строятся педагогом на материале различной трудности. Это даёт возможность 

осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать участие в одной игре учащихся с разным 

уровнем знаний. Например, самостоятельная работа в виде игры «Кто первый добежит до 

финиша?» А раз это игра, учащиеся чувствуют себя свободно, поэтому уверенно и с интересом 

приступают к работе. Каждый получает карточку с заданием - задачей. Задача у всех одна и та 

же, но степень помощи к её решению для каждого ученика разная. Хорошо подготовленным 

учащимся предлагается решить задачу по краткой записи, составив по ней выражение; слабо 

успевающим ученикам - составить задачу по краткой записи и закончить её решение. На таких 

уроках ставится цель привить любовь к математике учащимся с разными математическими 

способностями. 

Во многих дидактических играх, использованных учителем начальных классов, заложен 

элемент соревнования между группами, который усиливает эмоциональный характер игры. В 

этом случае дети стремятся не только сами хорошо выполнить задание, но и побудить к этому 

своих товарищей, помочь им. Такие игры, кроме решения учебных задач, способствуют 

воспитанию нравственных качеств личности, привитию навыков правильного поведения в 

коллективе. В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где 

им самим приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, тренироваться в 

устном счёте, решать задачи. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к 

победе, следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, чётко выполнять 

задания, соблюдая правила игры. 

 


